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Существующий опыт создания ЭУМК по истории Беларуси, создание электронных образова-

тельных ресурсов по другим социально–гуманитарным дисциплинам  в рамках деятельности сту-

денческой научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, фи-

лософии и права ПолесГУ показывает, что даже при условии представляемой полной реализации 

плановых направлений по конструированию ЭУМК, возникает необходимость возврата к тем или 

иным этапам и осуществлять коррекцию замеченных недочетов. Минимизировать необходимость 

предполагаемой коррекции создаваемого ЭУМК возможно при максимальном наилучшем выпол-

нении каждого этапа плана реализации проекта. 

Планирование работ по созданию ЭУМК, их разработка, рецензирование, согласование и 

утверждение в форме осуществляемых процедур определены нормативно в Положении об учеб-

но–методическом комплексе на уровне высшего образования, Положении об электронном учебно–

методическом комплексе по дисциплине для высших учебных заведений и методических реко-

мендациях. 

При создании и реализации функциональных моделей ЭУМК по социально–гуманитарным 

дисциплинам важна оптимизация функций структурных компонентов электронных образователь-

ных ресурсов, что предполагает определение комплекса условий их системного применения, а 

следовательно – продолжение научных обобщений и экспериментальных исследований. 
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Согласно статьи 36 Конституции Республики Беларусь каждый гражданин имеет право на сво-

боду объединений [1]. Право на объединение является одними из основных прав человека, позво-

ляющих ему активно участвовать в управлении делами общества и государства. Формирование 

правового государства в Республике Беларусь невозможно без функционирования самостоятель-

ного и независимого от государства гражданского общества, составным элементом которого яв-

ляются общественные объединения [2, с. 83]. Центральное место среди общественных объедине-

ний принадлежит профсоюзам, что обуславливается как их численным составом, так и значимо-

стью решаемых ими задач [3, с. 75]. В настоящее время возможность создавать профессиональные 

союзы признается законодательством всех демократических государств, что отражается в соответ-

ствующих конституционных статьях [4, с. 44]. П
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В соответствии со статьей 51 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на уча-

стие в культурной жизни, а государство содействует развитию культуры [1]. Поэтому 28 декабря 

2015 г. Президентом Республики Беларусь с целью формирования высокой культуры общества, 

сохранения культурного наследия и народных традиций, воспитания у граждан любви к Отечеству 

наступающий 2016 г. был объявлен согласно Указа № 522 Годом культуры [5], а спустя чуть менее 

месяца Советом Министров Республики Беларусь был утвержден Республиканский план меропри-

ятий по проведению в 2016 г. Года культуры, согласно которого среди ответственных исполните-

лей данных мероприятий неоднократно упоминается и Федерация профсоюзов Беларуси как 

крупнейшее объединение белорусских профессиональных            союзов [6].  

Открыла Год культуры прошедшая в январе 2016 г. церемония вручения премий Президента 

Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и ис-

кусств, а также специальной премии Главы нашего государства «Белорусский спортивный 

Олимп». В торжественной речи Александр Лукашенко заявил, что культура является фундамен-

том, на котором формируется и развивается любая нация, определяются ее жизнеспособность, 

творческий потенциал. «Государство придает огромное значение развитию столь важной сферы, 

как культура, – подчеркнул Глава государства. – Главная задача – активизировать духовные силы 

нашего народа, поддержать инициативу в целях сохранения исторического наследия, подъема на 

новый уровень современного искусства и воспитания у граждан любви к своей Родине» [7, c. 3].  

Деятельность Федерации профсоюзов Беларусь также направлена на решение данной задачи. И 

главная роль здесь отводится в первую очередь  отраслевому профсоюзу. Белорусский профессио-

нальный союз работников культуры – это добровольная, некоммерческая организация, объединя-

ющая граждан, работающих в организациях любых организационно–правовых форм собственно-

сти сфер культуры, искусства, телерадиовещания, полиграфии, книгоиздания и книгораспростра-

нения, средств массовых коммуникаций, печати, физической культуры и спорта, туризма, творче-

ских союзах и фондах, научных учреждениях и учреждениях образования названных сфер, орга-

нах управления культурой, информацией, спортом и туризмом, а также лиц, обучающихся в учре-

ждениях, обеспечивающих получение профессионально–технического, среднего специального и 

высшего образования указанных сфер, признающих Устав Белорусского профсоюза работников 

культуры, для защиты своих профессиональных, трудовых, социально–экономических прав и за-

конных интересов [8]. По состоянию на 1 января 2015 г. численность Белорусского профсоюза 

работников культуры составила 105683 человека, из них работающих 90193 члена профсоюза, 

студентов и учащихся – 11562, неработающих, состоящих на профсоюзном обслуживании – 3928, 

в том числе пенсионеров – 3858. Белорусский профсоюз работников культуры состоит из работ-

ников следующих отраслей: 

– Министерство культуры Республики Беларусь; 

– Министерство информации Республики Беларусь; 

– Министерство спорта и туризма Республики Беларусь; 

– другие общественные организации. 

В Белорусский профсоюз работников культуры входят: 

– 5 областных организаций профсоюза; 

– 1 городская (с правами областной) организация профсоюза; 

– 1 объединенная профсоюзная организация предприятий, учреждений и организаций ФПБ; 

– 121 районная и городская организация профсоюза; 

– 1269 первичная профсоюзная организация, в том числе 26 профсоюзных организаций уча-

щихся и студентов [9]. 

Году культуры посвящены различные мероприятия данного отраслевого профессионального 

союза. Уже в ближайшее время совместно с Министерством культуры пройдет большой «круглый 

стол» «Молодежь профсоюза в Год культуры», а совместно с основными социальными партнера-

ми (вышеназванными министерствами) планируется проведение ряда мероприятий и акций, свя-

занных с юбилейными датами выдающихся деятелей белорусской культуры, искусства, литерату-

ры, творческих коллективов. Среди них – 125–летие со дня рождения Максима Богдановича, 120–

летия Кондрата Крапивы, 95–летие Ивана Шамякина. В юбилейный 25–й раз пройдет Междуна-

родный песенный фестиваль «Славянский базар в Витебске». Также ряд мероприятий будут при-

урочены к летним Олимпийский играм 2016 г. в Рио–де–Жанейро [7, c. 3].     

Знаковым событием в Год культуры стало принятие Палатой представителей Национального 

собрания Республики Беларусь в первом чтении проекта Кодекса о культуре, аналогов которому 

нет нигде в мире. Он должен полно и системно урегулировать общественные отношения в сфере 
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культуры. Документ позволит объединить действующую законодательную базу и значительно со-

кратить количество нормативных правовых актов и отсылочных норм. Он должен включить в себя 

нормы около 60 законов, указов Президента и ведомственных правовых актов Министерства куль-

туры Республики Беларусь [7, c. 3].    
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Совершенствование подготовки специалистов в учреждении высшего образования (УВО) вы-

двигает на первый план вопросы организации самостоятельной работы студентов, одной из основ-

ных целей которой является формирование  и развитие соответствующих профессиональных ком-

петенций. Важную роль в организации данного процесса призваны выполнять высокотехнологич-

ные средства – электронные учебно–методические комплексы (ЭУМК) по учебным дисциплинам. 

Изучение их технологической и дидактической сущности являлось предметом исследований ряда 

белорусских авторов: А.М. Алтайцева, А.И.Бочкина, В.Т. Вихора, A.И. Жука, А.В. Колесникова, 

Г.Н. Петровского [1–6]. 

Обобщение опыта разработки ЭУМК по истории Беларуси в рамках деятельности студенческой 

научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, философии и 

права ПолесГУ позволяет систематизировать ряд важных требований в разработке функциональ-

ных моделей электронных образовательных ресурсов. 

В соответствии с действующим Положением об электронном учебно–методическом комплексе 

для высших учебных заведений Республики Беларусь электронный учебно–методический ком-

плекс (ЭУМК) – это программный комплекс, включающий систематизированные учебные, науч-

ные и методические материалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изучения 

средствами информационно–коммуникационных технологий, и обеспечивающее условия для 

осуществления различных видов учебной деятельности [7]. Дидактическая роль ЭУМК заключа-

ется в обеспечении процесса обучения. Благодаря своему потенциалу ЭУМК в своем идеальном 

(модельно выстраиваемом) представлении помогает связать все стороны учебного процесса и ре-

шить дидактические проблемы организации обучения, обеспечить полное изучение и усвоение 

материала каждым студентом УВО, наладить систематический поэтапный объективный контроль 

за  формированием профессиональных компетенций, осуществить мониторинг качества обучения. 
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